
Уважаемые родители! 

 
Мы изучили ваши вопросы и предлагаем варианты их решения. 

 

1.Как будет выстроен учебный процесс дистанционного обучения? 

 
Для  реализации модели дистанционного обучения в 1 -11 классах  МАОУ 

лицей «Морской технический»  использует систему дистанционного 

обучения: Платформы РЭШ (Российская электронная 

школа), Учи.ру,   ЯКласс, РешуЕГЭ. 
 По усмотрению учителя  проводятся онлайн уроки и консультации с 

применением Skypе, Zoom, социальной сети VK, приложения Google Класс. 

При необходимости учителями будут использованы ресурсы WhatsApp, Viber  

мобильной связи, электронной почты. 

2. Во сколько начинается учебный день? 
 
Оптимальное время — первая половина дня. Время начала занятий с 9.00.  

 
3.  Изменится ли расписание? 

 
Да, расписание при переходе на дистанционное обучение составлено по 

параллелям классов в соответствии с учебным планом по каждому учебному 
предмету. Расписание для дистанционного обучения выставляется на  сайте 

лицея (mtl-nvr.ru)  в разделе «Дистанционное обучение». 
  
4. Сколько будет длиться урок? 
 
Продолжительность проведения урока  до 40 минут. 

 
5. Где и как ребенок будет получать задания? 

 
Задание ребенок получает в электронном журнале в разделе «Домашнее 

задание». 
Учитель заранее в своей группе (WhatsApp, Viber) прописывает, как будет 
организован урок. Например, посмотреть видео урок по ссылке, данной в 

расписании, выполнить задание   на электронной платформе и направить, 

выполненное задание учителю. Задать вопросы учителю и получить ответы 

можно в группе (WhatsApp, Viber), электронной почте.  

 
6.Какие сроки выполнения задания (классного, домашнего)? 
 

В электронном журнале в разделе «Домашнее задание» указаны сроки 
выполнения и сдачи задания учителю.  



7.Как родители могут  контролировать учебный процесс? 
 
Просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме 

обучения, необходимо ЕЖЕДНЕВНО контролировать режим обучения, 

выполнение  заданий ребенком и посещать видеоконференции. Окажите 
посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или выполнении 

домашнего задания.  

 
8. Как учителя будут оценивать выполнение домашнего задания ? 
 
Ребенок получает оценку за выполненное задание: 
— на электронной платформе; 
— в тетради (если задание предполагалось выполнить в тетради). 
Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителям 

в соответствии с их требованиями (в файле формата Word, PDF, в виде 

фотографий и т.п. по обратной связи (сообщение учителю) для проверки и 

оценки. 

 
9. «Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю. Потом увижу 

оценку за нее в электронном дневнике. Как мне узнать какие ошибки он 

допустил? Будет ли обратная связь именно с фото проверенной 

работы?» 
В таком случае в электронном журнале учитель прописывает комментарии к 

работе, какие ошибки у ребенка. 

 
10. Как будет осуществляться подготовка к ГИА, ЕГЭ? 
  
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ осуществляется с помощью дистанционного 

обучения на платформах, с помощью видео-консультаций, решения тестовых 
работ. 

 
Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их по 

телефонам горячей линии: 

 
Буслаева Ирина Михайловна, зам.директора по УВР +79184575314  

(10.00-16.00) 

Глазунова Марина Витальевна, зам.директора по УВР +79002769820  
 (10.00-16.00) 

Землянкина Нелли Владимировна, зам.директора по УВР (начальная школа) 

+79887620180 (10.00-16.00) 

Лукияник Светлана Николаевна, зам.директора по НМР +7903459485  
(10.00-16.00) 


